
 
 



I. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ 

ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель ЛАДА ГРАНТА 

219010 

ЛАДА ГРАНТА 

219010 

ЗИЛ 4331 ЗИЛ ММЗ 

Тип транспортного 
средства 

Легковой седан Легковой седан Грузовой  
автомобиль 

бортовой 

Грузовой 
автомобиль 

самосвал 

Категория транспортного 

средства 

В В С С 

Год выпуска 2016 2016 1988 1990 

Государственный 

регистрационный знак 

А441НТ92 А460НТ92 А168ЕМ92 А606КН92 

Регистрационные 

документы 

92  26 № 975539 92  26 № 975540 92 54 № 842637 92 25№ 681089 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Собственный 

 

Арендованный 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

тех. исправно тех. исправно тех. исправно тех. исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода 

сцепления и 

тормоза 

привода  

сцепления и 

тормоза 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 
"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

информация 

внесена 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 1023315987 

с 23.05.2018 по 

22.05.2019 

«ООО СК Ангара» 

ЕЕЕ № 1023315989 

с 23.05.2018 по 

22.05.2019 

«ООО СК Ангара» 

МММ№5010577594 

с 13.11.2018 по 

12.11.2019 

«ВЕРНА» 

ЕЕЕ №1027056917 

11.12.2018 по 

10.12.2019 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 
действия) 

с 26.04.2018 по 
26.04.2019 

с 26.04.2018 по 
26.04.2019 

с 02.11.2018 по 
02.11.2019 

с 10.12.2018 по 
10.12.2019 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Сведения Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель ГКБ 819 В Прицеп   

Тип транспортного 

средства 

Прицеп к 

грузовому 

автомобилю 

Прицеп   

Категория транспортного 

средства 

Прицеп Прицеп   

Год выпуска 1980 1990   

Государственный 

регистрационный знак 

АА 1769 92 АА 0579 92   

Регистрационные 

документы 
92 26 № 968801 92 25 № 677846   

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

 

Собственный  

 

Арендованный 

  

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений <1> 

тех. исправно тех. исправно   

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства 

в наличии в наличии   

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

отсутствует 

 

отсутствует 

 

  

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

отсутствует отсутствует   

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

отсутствует отсутствует   

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство" в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлен установлен   

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

отсутствует отсутствует   

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

- -   

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

- -   

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 
требованиям 

соответствует соответствует   

Оснащение тахографами 

(для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

отсутствует отсутствует   

consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B386079FP7U4J
consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B3870198P7U0J
consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B3870198P7U0J
consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A55C3D779A1115044440E281B8B6D9CB2104B386079CP7U0J


Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: 

К = (t*24,5*12*( NTC-1))/T 

               где К – количество обучающихся в год; 

t -  время работы одного учебного транспортного средства   равно: 

7,2 часа — один мастер производственного обучения на одно учебное 

транспортное средство; 

 

Расчет учебных транспортных средств, при обучении на категорию «ВЕ»: 

 

=1,99 

 

 

        где Nтс — количество автотранспортных средств; 

       16 — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;  

      132 — количество обучающихся в год; 

       t — время работы одного учебного транспортного средства равно:  

       7.2 часа — один мастер производственного обучения на одно учебное    

      транспортное средство; 

       24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц; 

       12 — количество рабочих месяцев в году; 

       1 — количество резервных учебных транспортных средств. 

      И составляет 2 единицы. 

 

Расчет учебных транспортных средств на категорию «СЕ»: 

 

=1,99 

 

 

       где Nтс — количество автотранспортных средств; 

       24 — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;  

      88 — количество обучающихся в год; 

      t — время работы одного учебного транспортного средства равно:  

      7.2 часа — один мастер производственного обучения на одно учебное    

      транспортное средство; 

     24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц; 

     12 — количество рабочих месяцев в году; 

     1 — количество резервных учебных транспортных средств. 

    И составляет 2 единицы. 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических – 4, прицепов – 2.  

Данное   количество механических транспортных средств соответствует 

количеству обучающихся в год. В том числе: 

 

Категория «ВЕ»: 132 чел.  

Категория «СЕ»: 88 чел.  

Nтс =   
     16*132  +1 

 

 

 7,2*24,5*12 

  

Nтс =   
     24*88  +1 

 

 

7.2*24,5*12 

  



 

II. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Ф.И.О. 

Серия, N 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

 ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

<4> 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) <5> 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

 или иное) 

Бойко 

Александр 

Валерьевич 

92  19  725765 

от 31.01.2015г 

В;В1;С;С1;ВЕ; 

СЕ;С1Е 

Свидетельство 

12 СВ № 806685  

 от 18.08.2014г 

КРП № 003404 

от 24.03.2018г 

В штате 

Приказ № 13  

от 29.12.2014г 

Михайлус 

Александр 

Николаевич 

92  19  733492 

от 08.05.2015г 

А;А1;В;В1;С;С1

;D;D1;ВЕ;СЕ; 

С1Е;М 

Свидетельство 

12 СВ № 697790 

от 14.01.2013г 

КРП № 003413 

от 24.03.2018г 

По договору 

от 20.04.2015г 

Соловьев 

Евгений 

Николаевич 

82  19  763276 

от 26.11.2014г 

В;В1;С;С1;D; 

D1;ВЕ;СЕ;С1Е;

DE; D1E;М 

Свидетельство 

23  001717 

 от 14.06.2016г 

КРП № 003416 

от 24.03.2018г 

В штате 

Приказ № 26  

от 16.06.2016г 

Юрчишин 

Владимир 

Васильевич 

92  19  725683 

от 30.01.2015г 

В;В1;С;С1;D; 

D1;ВЕ;СЕ;С1Е;

DE;D1E 

Свидетельство 

12 СВ № 719473  

от 23.05.2014г 

КРП № 003420 

от 24.03.2018г 

В штате 

Приказ №13 от 

29.12.2014г 



 III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

<6> 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) <7> 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Бушнева 

Ирина 

Григорьевна 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств  как объектов 

управления; Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Высшее, Севастопольский 

приборостроительный 

институт,1980г, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

АОНО Сибирский институт 

ДПО, 2017г, педагог 
дополнительного образования 

Удостоверение 

       М  001099 

от 28.10.2015г 

В штате 

Приказ №13 от 

29.12.2014г 

Станотин 

Геннадий 

Викторович 

Основы управления 

транспортными средствами; 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств  как объектов 

управления; Организация и 

выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Высшее, Севастопольский 
приборостроительный 

институт,1985г., инженер-
судомеханик 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

АОНО Сибирский институт 

ДПО, 2017г, педагог 

дополнительного образования 

Удостоверение 
М  001105  

от 28.10.2015г 

В штате 
Приказ №13 

От 29.12.2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном 

основании закрытых площадок или автодромов:  

Договор № 57-15БП безвозмездного пользования имуществом, 

находящимся в собственности города федерального значения Севастополя, 

от 14.07.2015 г. Дополнительное соглашение б/н о внесении изменений в 

договор безвозмездного пользования имуществом, находящимся в 

собственности города федерального значения Севастополя, от 14.07.2015 

№ 57-15БП. Соглашение о совместном использовании автодрома, 

расположенного по адресу: г. Севастополь, Радарное шоссе, 128.  

Размеры закрытой площадки: по итогам фактического обследования 

площадка имеет  размер 0,38  Га.  

 Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного 

покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на 

участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемое для выполнения учебных 

(контрольных) заданий: однородное асфальтное покрытие по всей 

площади закрытой площадки. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения: в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в 

пределах 8 - 16% <10>: соответствует (15%). 

Размеры и обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: 

соответствует. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 

не ниже 0,4<11>: соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для 

выполнения соответствующих заданий <12>: в наличии достаточное 

количество разметочного оборудования (конуса разметочные, вехи 

стержневые). 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответствует.  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 

100%: соответствует. 

Наличие освещенности <13>: соответствует (занятия проводятся в 

светлое время суток).  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется. 

Наличие пешеходного перехода: имеется. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) <14>:  не требуется. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): 

не требуется. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, 

предъявляемым к закрытой площадке. 

 

 

 



V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ: 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном 

основании оборудованных учебных кабинетов:  

г. Севастополь, Проспект Генерала Острякова, 15 

Договор о разделе недвижимого имущества, которое находится в 

долевой собственности от  31.03.2005 года, удостоверенного частным 

нотариусом Севастопольского городского нотариального округа 

Сергейчуком С.Д. за реестровым № 427, с изменениями от 21.11.2006 г., 

реестровый № 1767 и зарегистрированному в электронном реестре прав 

собственности на недвижимое имущество под реестровым № 34992528 от 

27.10.2011 г.  По акту приема-передачи: договор № 03/06-17 аренды 

нежилого помещения от 15.062017 г. 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов: один. 

 

 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Кол-во 

пос. мест 

1 
г. Севастополь, ул. Острякава,15.кабинет № 2-18, 19  

(1этаж) 
99,1 30 

 

 

Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов 

для теоретического обучения на категорию «ВЕ»: 

 

          16 * 6 

 П= ————— = 0,05 

        0,75 * 2352 

 

Где П=1 — число необходимых помещений;  

       16 —  расчетное учебное время полного курса теоретического 

обучения на одну группу,    

                  в часах;  

       6  —  общее число групп; 

       0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета 

принимается равной 75%);  

2352 — фонд времени использования помещения в часах (из расчета 8 

часов в день). 

 

 

Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов 

для теоретического обучения на категорию «СЕ»: 

 

          16 * 4 

 П= ————— = 0,04 

        0,75 * 2352 

 

 



Где П=1 — число необходимых помещений;  

       16 —  расчетное учебное время полного курса теоретического 

обучения на одну группу,    

                  в часах;  

       4  —  общее число групп; 

       0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета 

принимается равной 75%);  

      2352 — фонд времени использования помещения в часах (из 

расчета 8 часов в день). 

 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

количеству общего числа групп <15>.  В том числе: 

Категория «ВЕ»: 6 

Категория «СЕ»: 4 

 

 

 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек <16>. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические 

средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные 

материалы) в соответствии с приложениями к настоящему Акту: полная 

укомплектованность



 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Учебный план: имеется, утвержден руководителем. 

 

Календарный учебный график: имеется, утвержден руководителем. 

 

Методические материалы и разработки: имеется, утверждены 

руководителем. 

 

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств: имеется. 

 

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 

согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность <17>: имеется, 

согласованна с Госавтоинспекцией, утверждена руководителем. 

 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: разработаны, утверждены руководителем. 

 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: разработаны, утверждены руководителем. 

Расписание занятий: имеются, утверждены руководителем. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность: имеются, утверждены 

руководителем. 

 

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии): отсутствует 

 

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением: в наличии  

 

 

 

 

 

 



VIII. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Наличие отчета по результатам само обследования материально-

технической базы образовательной организации <20>: имеется, подписан 

руководителем. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" gstk-sevastopol.ru отчета о результатах само обследования: 

имеется. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 

организации   в сети "Интернет", о состоянии учебно-материальной базы 

фактически установленным>: соответствует. 

 

IX. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" <22> 

 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

технического состояния транспортных средств, требованиям безопасности 

дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к 

эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения <23>: имеется. Проверка тех. состояния ТС при 

выпуске ТС на линию осуществляется на собственной учебной базе, 

имеется пункт технического осмотра и механик по выпуску.  

Ремонт и техническое обслуживание проводит ООО 

«Крымпромсервис» договор № 157 от 25 декабря 2017г., ИП Москаленко 

В.В. договор № 001  от 25 декабря 2017г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения <24>: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: Договор по 

проведению предрейсовых медицинских осмотров № 211-МО от 20 декабря 

2017г. 

 

X. ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:  

 

 

Вывод: Учебно-материальная база соответствует установленным                      

требованиям. 

 

К Акту прилагается: приложение на 2 листах 

 

 

Акт составил: 

Зам. директора АН ПОО “ГСТК РО 

ДОСААФ России” г. Севастополя                                                    А.П. Липиев 

consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73027A65230719A1115044440E2P8U1J
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510728167119239016&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1605.KJApASgfAvlAv4OQgxf73NZh5ClxJkgDykhu_0ids9Q1EbtEM3F8KrPDpMlwbhQXydzWUENO1f4W0p7QdbLQZR9qcDm8s3XNhvu_RlDwS-Y.b536e8326f32ef578b7eab8ce6e98051bfae13a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixUStvFL29saBcLUErf-d3Tc18yasIRnWNjZLLithXYiJGcw8Xi-t4Ddj2R-jvzD2zVmYg-nN3N97sWV8l9vNflREwFclh-i76EkO0tpi3qK33KQwfK007ixx76R3ckD2B4WdSguFGQ2jb5GAJBrL8VZtkvIY7Yhm23YDSCAakWmqkP0Bs8koFPLt7iKnOP_6YZlQo1FRAVFxWat4LMhIoEZyOXv9_SSQh-h_-5EPUe21HtLax0G-ykzP54qcm7hbitNr5PZj2Tn4EbZuB0RVxY6ThZJ-fuyBPjzYjFbBLwteb84xAWd90BDDuPCjhUkyqSCJKGZ0R--s_l_mpvZz5oB-qicG2HIixGRf9CBPK_PO4mX9ux4NsRa27dAjGcfmRAgf1rGHEuwihKUoCc-33rgi84n-fVQjQxlke6EFYTyfi0qj9HRlzHDo1BjjbrGF94uVi5QN-KDZOeMh-PzYeT07Zj5HIJ9ZbH0YVCqLfPVh3lC2mXSfn_sUAjrIdoJaLou3XoMupXNl4_RdQ0YzyREkzmdNDNblD9IHFoahMKKZ2ZchQxliIEJqO1A_2fRawChBoBKbY4QADvmKOIDm-wkv4EIgfC2YYJPNOnIJ3rT-Q1sLPowdEUE9TuxB9e8Vk449k53UUVnrPHVXljmgFWMoKwy01b9TfSefeP5YzTZRzo4FNkVEIfRk0JG2_y1M2EdE9Z9vPMj&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnhBVDgxZGlVQTAzZXBrNURjNVR5WTYwNWYzamNCbUR0dm82OUIzTDJ3TnZIbkRZd3hINUJvenMydG12WDFuV3QyMnVOLVNyYWlibWN5WEJnV3dnOVEs&sign=947a4968b46e1da482555e53c956ee17&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmUnL42snn5WrBrPu55ZXR0XK-76RfvvhLkPyO6lvVCrbm4zg85NK2DcmIADxtsoMkhdehsX9dQbLtEjeKNTEU_RlmegPUwpA2BWjUc0FzMVQ49me5iYhWwYXlQJif3c1CGn9K5NXioh6qzftuE3ppLAVlDZrTs3dsFM1MyEuqZEJoUWohOxwcQszLPk-P7hE89xGa37s3iiSx43Mo8rsOEvExWPYarvw33RZlf-GpzRkAHB8UsI9qViwpFCYRveAq7wkuTCs7J0VeVDjP4Zwvv2pUKK7AbTH&l10n=ru&cts=1510730676062&mc=3.2045396057660973
consultantplus://offline/ref=CA79D44A042AE8B7A4BC6A46BB4A30E73024A55D38759A1115044440E2P8U1J


Приложение к акту 

 

Оборудование учебного кабинета № 2-18, 19 (1этаж) по адресу осуществления 

образовательной  деятельности г. Севастополь, пр. Генерала Острякава,15 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «СЕ», «ВЕ» 

    

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 имеется 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 имеется 

Магнитная доска со схемой населенного 

пункта  

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия  

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СE», «ВЕ» как 

объектов управления 

Классификация прицепов шт. 1 имеется 

Общее устройство прицепа категории О2, О3, О4 шт. 1 имеется 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 имеется 

Устройство рабочей тормозной системы 

прицепа 

шт. 1 имеется 

Электрооборудование прицепа шт. 1 имеется 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт. 1 имеется 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт. 1 имеется 

Основы управления транспортными средствами категории «СE» и «ВЕ» 

Управление автопоездом при прохождении 

поворотов 

шт. 1 имеется 

Управление автопоездом при обгоне, 

опережении и встречном разъезде 

шт. 1 имеется 

Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве 

шт. 1 имеется 

Управление автопоездом при движении задним 

ходом 

шт. 1 имеется 



Перевозка грузов в прицепах различного 

назначения 

шт. 1 имеется 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

"складывания" автопоезда при торможении 

шт. 1 имеется 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. 1 имеется 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности 

шт. 1 имеется 

Типичные опасные ситуации шт. 1 имеется 

Типовые примеры допускаемых 

нарушений ПДД 

шт. 1 имеется 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. 1 имеется 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт. 1 имеется 

Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

категории «СE», «ВЕ» 

шт. 1 имеется 

Программа профессиональной подготовки 

транспортных средств категории «СE», «ВЕ», 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. 1 имеется 

Учебный план шт. 1 имеется 

Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

шт. 1 имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт. 1 имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. 1 имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. 1 имеется 

Книга жалоб и предложений шт. 1 имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  

http://simfauto.org 

  размещён 

 

 

_______________________ 

1 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием. 
2 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм, 
видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388

